
 

 

 

 

 

 
О внесении изменения в пункт 17.2.5 Регламента мэрии го-

рода Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии 

города Новосибирска от 29.09.2017 № 4444 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-

водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в пункт 17.2.5 Регламента мэрии города Новосибирска, 

утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 29.09.2017 № 4444, 

изложив его в следующей редакции: 

«17.2.5. В целях ведения табеля учета рабочего времени, фактически отрабо-

танного каждым работником мэрии, работники мэрии в день невыхода на работу или 

при отсутствии возможности в день, когда такая возможность появилась, уведомля-

ют доступным способом о причинах невыхода на работу: 

мэра либо первого заместителя мэра (заместителя мэра), в непосредственном 

подчинении которого находится работник, и начальника управления муниципальной 

службы и кадров мэрии (для работников мэрии, входящих в номенклатуру должно-

стей, прием и назначение на которые, увольнение с которых производится мэром 

города Новосибирска, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 

28.11.2014 № 10383); 

непосредственного руководителя и специалиста управления муниципальной 

службы и кадров мэрии, ответственного за кадровое делопроизводство и кадровый 

учет (для работников структурных подразделений мэрии, не обладающих правами 

юридического лица, в которых кадровое делопроизводство и кадровый учет осу-

ществляет управление муниципальной службы и кадров мэрии); 

непосредственного руководителя и специалиста, ответственного за кадровое 

делопроизводство и кадровый учет в соответствующем структурном подразделении 

мэрии (для работников структурных подразделений мэрии, обладающих правами 

юридического лица, в которых кадровое делопроизводство и кадровый учет осу-

ществляет ответственный специалист). 

В день выхода на работу работники мэрии представляют специалисту управ-

ления муниципальной службы и кадров мэрии, ответственному за кадровое 

делопроизводство и кадровый учет, или специалисту структурного подразделения 

мэрии, ответственному за кадровое делопроизводство и кадровый учет в соответ-

ствующем структурном подразделении мэрии, надлежащим образом оформленные 

документы, обосновывающие их отсутствие на рабочем месте.». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

Номер проекта (в СЭДе) 18_      
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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